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СЛОВО РЕДАКТОРА
Если бы мне предложили выбрать на свой 

вкус любую суперспособность, я, ни секун-
ды не сомневаясь, попросил умение оста-
навливать время. Только представьте, щел-
чок пальцев, и весь мир замер. Не нужно 
волноваться о том, что ты что-то не успева-
ешь, нет необходимости лишать себя таких 
важных часов сна, ничто не мешает тебе 
делать всё, что только пожелаешь…

Но к сожалению, до сих пор я так и не встретил никого, кто 
бы мог предложить мне этот дар, поэтому с хронической не-
хваткой времени приходится справляться своими силами.

Вообще, широко известный афоризм «время - деньги» не-
случайно стал темой именно сентябрьского номера MathTimes, 
ведь именно с первыми днями осени всегда приходит пробле-
ма: «Как всё успеть?». Сложнейшая проблема, от решения ко-
торой, вероятнее всего, будет завесить ваша будущая профес-
сиональная карьера и жизнь как в глобальном смысле, так и в 
рамках учебного года.

Мы надеемся, что материалы, собранные в этом номере, по-
могут вам правильно расставить приоритеты, максимально эф-
фективно распланировать своё время, всё успеть, сделать свою 
жизнь интересной, да и просто будут приятны в прочтении.

Артем
Ратников
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На календаре уже сентябрь, а ты до сих 
пор не понимаешь, как так вышло? Лето 
всегда пролетает незаметно, ведь каждый 
(ну или почти каждый) человек, ожидая весь 
год это знаменательное событие, строит на 
него планы. Все хорошее быстро заканчива-
ется. Но не стоит унывать. Студенческий со-
вет Финансового университета не даст осен-
ней хандре захватить тебя и уже в сентябре 
начинает свою работу. Перед вами short-list 
осенних мероприятий от нашего актива.

Проекты 
студсовета
Текст: Евгения Чумичёва

8 сентября вся Россия 
празднует день финансиста, 
поэтому студентам Финансово-
го университета трудно остать-
ся в стороне. В этот же день, 
8 сентября, в стенах корпуса 
на Малом Златоустинском пе-
реулке, д. 7, корп. 1, в актовом 
зале и ауд. 218 состоится День 
Финансиста (встречи с выдаю-
щимися выпускниками, эконо-
мическая игра, брейн-ринг) с 
9:00 до 17:00. 

12 сентября все желающие 
смогут поучаствовать в попу-
лярном и грандиозном шествии 
– «Парад московского студен-
чества». Красочная колонна из 
представителей самой актив-

ной и амбициозной части жи-
телей столицы пройдет по ули-
цам и напомнит всем, кто такие 
настоящие студенты!

Культурно-массовый коми-
тет (КМК) обрадует ребят оче-
редным грандиозным и тра-
диционным проектом – Квест 
первокурсника, который вот 
уже несколько лет подряд 
стартует в середине сентября. 
Настоящая дата проведения 
намечена на 13 сентября. На 
мероприятии под официаль-
ным названием «Музыкальный 
Квест Первокурсникам 2015» 
вы сможете поближе друг с 
другом познакомиться, узнать 
Москву и отлично провести 

время. Сбор проводится в кор-
пусе на ул. Кибальчича, дом 1 в 
8:00.

Группа Квеста перво-
курсникам – http://vk.com/
kmkvest2015

Конечно же, мы не могли 
обойти стороной культурную 
жизнь на нашем любимом 
факультете. 19 сентября на 
территории корпуса на Щер-
баковской улице состоится 
посвящение первокурсников 
ПМиИТа «В мире МатМетодов». 

23 сентября в 16:00 прой-
дет открытое собрание сту-
денческого совета факультета 
ПМиИТ. За более подробной 

информацией обращайтесь к 
своим координаторам! 

25 сентября Комитет внеш-
них связей (КВС) организует 
мастер-класс с лучшим трене-
ром по скорочтению – Павлом 
Палагиным. Посетить его смо-
жет каждый желающий. Ме-
сто встречи – ул. Малый Зла-
тоустинский, дом 7 ауд. 218 в 
19:00. Более подробную ин-
формацию вы всегда найдете 
в группах популярной и все-
объемлющей социальной сети 
Вконтакте.

Проект PRO –  http://vk.com/
pro_finuniver

Не менее насыщенна и спор-
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тивная жизнь в первый осенний 
месяц. 26 сентября первокурс-
ники смогут посоревноваться 
в беге. Именно в этот день про-
ходит кросс, который стартует 
от корпуса на ул. Кибальчича, 
д. 1 в 10:00. Кто знает, может, 
именно ты станешь самым бы-
стрым в этом году.

Так же на 26 сентября за-
планирован выезд-субботник 
в Чеховский детский дом. Не 
оставайся в стороне, сделай 
приятное детям.

30 сентября на территории 
корпуса ПМиИТ пройдет ак-
ция по сбору макулатуры «Мы 
чистим мир», организованная 
социальным комитетом. Не так 
давно, в июле, акция уже про-
ходила в нашем университете и 
принесла большие плоды. Если 
ты чувствуешь, что в тебе есть 
силы помочь любимой планете 
– принимай участие.

Чтобы ты не чувствовал себя 
в информационном вакууме, 
наши студенты регулярно 
размещают информацию в 
группах, которые освещают 
все университетские события.

◄MathTimes – журнал 
факультета ПМиИТ  
http://vk.com/mathtimes

◄FinDays  
http://vk.com/fin_days

◄F&U | Финансовый 
университет  
http://vk.com/finsst

◄Finterest – журнал о 
студенческой жизни  
http://vk.com/finterest
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2013
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Начиная с этого номера, редак-
ция журнала запускает новую ру-
брику «Выпускник с ПМиИТ». Жур-
налисты MathTimes будут брать 
интервью у разных людей, закон-
чивших наш факультет, говорить 
с ними о жизни, работе, учёбе и 
прочих самых важных вещах. Мы 
очень надеемся, что эти разгово-
ры будут вам действительно инте-
ресны.

В этом номере мы поговорим с 
Егором Есенковым, сделавшим го-
ловокружительную карьеру в од-
ной из компаний «Большой чет-
вёрки» после окончания обучения.

Лондон 

EY 

Егор  

Есенков

Текст: Альбина Халикова
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Ernst & Young
Ernst & Young — британская аудиторско-консалтин-
говая компания, одна из крупнейших в мире (входит в 
«Большую четвёрку» аудиторских компаний). EY осно-
вана в 1989 году.
Оборот компании составляет более $27,4 млрд., а чис-
ло сотрудников около 210 тыс. человек.
У компании имеется более 700 офисов в 150 странах 
мира. В России офисы EY расположены в Москве, 
Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Тольятти, Ека-
теринбурге, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Влади-
востоке и Ростове-на-Дону.

Многих студентов волнует вопрос, пригодится ли им 
то, что они проходят в университете. Расскажите, на-
сколько Ваша текущая работа совпадает со специа-
лизацией. И какие предметные области применяются 
у Вас на работе? 

Не поверите, но моя работа в точности совпадает 
с полученной на Матметодах специализацией! Честно 
говоря, не ожидал, что в жизни пригодится настолько 
большой процент полученных знаний, полезных как в 
работе, так и в совершенно внезапных моментах жиз-
ни. Ну а наиболее применяемые области: Риск-менед-
жмент, Математическое моделирование финансовых 
процессов, Программирование.

Здравствуйте, Егор. Спасибо, что уделили нам своё вре-
мя. Расскажите для начала где Вы сейчас работаете.

Здравствуйте. Сейчас я работаю в компании Ernst 
and Young LLP (UK) в отделе QAS – Quantitative Advisory 
Services. Специализация – риск-менеджмент в области 
финансовых рисков и оценка справедливой стоимости 
деривативов. Компания входит в состав «Большой чет-
верки» аудиторских фирм. 

И как давно вы работаете в этой компании?

Начал работать в Московском офисе EY в 2011 году, 
ещё на четвёртом курсе, совмещая учёбу и работу. А в 
2014 году перевёлся по контракту в Лондонский офис 
компании.

То есть Вы работали, ещё будучи студентом. Каково 
это? Как, вообще, удавалось совмещать работу с уче-
бой?

Конечно, работал. Работал весь пятый курс специ-
алитета. Занятия начинались в районе 18:00–18:30, 
поэтому приходилось иногда отпрашиваться с рабо-
ты и опаздывать на лекции. Во втором семестре пя-
того курса пар не было, был только диплом, который 
приходилось писать вечерами и в учебном отпуске.

А были ли какие-то учебные или рабочие практики, в 
течение обучения?

Был проект под руководством Гисина Владимира Бо-
рисовича, который можно считать учебной практикой, 
в дальнейшем полученный на проекте опыт оказался 
очень полезным. Рабочих практик было две: в одном 
из российских банков и в EY. Но опыт, полученный от 
практики в EY, был несравнимо полезнее, – улыбается.



23

СЕНТЯБРЬ #7

22

ВЫПУСКНИК

А можете поподробнее рассказать, какие предметы 
помогают Вам в текущей деятельности?

Из предметов я бы отметил Риск-менеджмент (Дол-
матов А.С., Гринёва Н.В.), Математическое моделирова-
ние финансовых процессов (Шаповал А.Б.), Програм-
мирование (VBA, Matlab, SQL - Дадян Э.Г., Миронова 
И.В.), Имитационное моделирование (Трегуб И.В.), Ли-
нейное программирование (Гончаренко В.М.). И от-
дельное спасибо Зададаеву С.А. Название предметов 
может немного отличаться от нынешних, но думаю, это 
не страшно.

Учёба – это, конечно, хорошо. Но ведь наверняка у 
Вас была и какая-то внеаудиторная жизнь. Что из неё 
больше всего запомнилось?

Четыре года в Вокальной группе Финансового Уни-
верситета под руководством Марины Валерьевны За-
харовой – гениального музыканта и учителя.  Вообще, 
одни из самых ярких моментов в моей жизни связаны 
именно с «вокалкой».

А какие чувства вы испытывали после окончания 
ВУЗа?

Ностальгию по прошедшим годам. Только потом на-
чинаешь понимать, как всё легко и здорово было на 
первых курсах, сколько было свободного времени!

Хотелось бы услышать от Вас несколько советов ны-
нешним студентам ПМиИТ. Что бы вы могли посовето-
вать по учёбе в ВУЗе и самостоятельном обучении?

Ориентируйтесь в первую очередь на математиче-
ские предметы. Как показывает практика, всё осталь-
ное можно будет легко выучить или вспомнить в  
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процессе работы. Ну и вне зависимости от места вашей 
будущей работы вам крайне пригодится знание Excel 
(быстрая работа и знание функций) и VBA (програм-
мирование). К слову, если при этом вы хорошо знаете 
SQL, вы уже трудоустроены.

Обязательно совершенствуйте свой английский. Как 
правило, в иностранных компаниях корпоративная 
культура развита лучше, чем в наших.

И если хотите идти в риск-менеджмент – найдите 
в интернете книгу J.C. Hull. Options, Futures and Other 
derivatives. Это будет вашей библией на ближайшие 5-7 
лет. Ещё мне пригодилось знание такого языка про-
граммирования, как R.

А какие клубы нашего университета Вы бы посовето-
вали посещать?

Советую вокальную студию Финансового универси-
тета, - смеётся. – Ещё я знаком с творчеством хорео-
графической студии Frappe – девчата большие молод-
цы, а Оксана Нагорная – прекрасный руководитель.

Ну а, вообще, внеаудиторное время, по-Вашему, как 
лучше проводить?

Что за вопрос! – улыбается. – Займитесь спортом, 
найдите себе хобби, посещайте музеи, театры и вы-
ставки. Главное – не убивайте время и здоровье, их по-
том трудно вернуть.

Спасибо Вам за ответы. Напоследок хотелось бы услы-
шать пожелания будущим выпускникам.

Силы воли и энергии, чтобы научить себя учиться 
и работать. Умения разбираться в людях и стремле-
ния делать мир и людей вокруг себя лучше. И удачи,  
конечно!
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Анастасия Умникова
Дирекор проекта 
«Координаторство 2015»

Что вы знаете о координаторах? 

Координаторы – одни из первых людей, с кем вы знакомитесь, 
поступив на первый курс, они помогают быстро приспособить-
ся к совершенно новой студенческой жизни, сплотить учебную 
группу и факультет, быть в курсе всего, что происходит в универ-
ситете. На помощь координаторов можно рассчитывать всегда, 
нередко даже после первого курса…

Но это всё лишь внешняя сторона грандиозного проекта «Ко-
ординаторство», который за несколько лет своего существова-
ния превратился в чётко отлаженный сложный механизм, в ос-
нове которого стоят люди. 

Для того чтобы лучше понять, что такое «Координаторство» 
мы решили поговорить с человеком, на чьих плечах лежит наи-
больший груз ответственности за него – директором проекта 
Анастасией Умниковой.

Текст:  
Артем РатниковКоор-

дина-
тор-
ство
2015
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валась, будучи еще первокурсницей, когда 
увидела заявку на директорство. Год спустя 
решила – почему бы и нет? Один из любимых 
проектов и хорошая возможность попробо-
вать свои силы в качестве руководителя на 
новом уровне. Несмотря на потраченные 
нервы, ничуть об этом не жалею! 

Проект «Координаторство» всегда значил 
для меня очень много. Когда я была перво-
курсницей, именно благодаря координато-
рам я так быстро освоилась в университете, 
нашла друзей и увлечения, которые мне по 
душе. Было здорово прийти 1-го сентября 
не к незнакомым ребятам, а встретить тех, с 
кем ты уже играл в «Мафию» в Александров-
ском саду за три дня до этого. А еще в на-
шей комнате в общежитии появился огром-
ный пакет со всевозможными конспектами, 
который, может, и не пригодился, но зато 
дал ощущение поддержки и взаимовыручки. 
Разумеется, на следующий год я захотела 
стать координатором сама. Очень хотелось, 
чтобы и для новых студентов нашего вуза 
университет стал родным, как для меня. 

Мое координаторство было без приклю-
чений: с группой мне очень повезло, повез-
ло и с напарницей. Было интересно водить 
их по лабиринтам Ленинградки первое вре-
мя, помогать во всем. Мы даже однажды вы-
брались погулять почти всей группой. Кроме 
этого, я получила от проекта определенные 
знания и навыки, которые пригодились мне 
в дальнейшем. 

О том, чтобы стать директором, я задумы-

Привет. Начнём, пожалуй, с вопроса в лоб. 
Почему ты решила связаться с координа-
торством, да ещё и взять на себя роль ди-
ректора проекта?

Наверняка было множество претендентов 
на место директора проекта. Как ты дума-
ешь, почему выбрали тебя?

Честно – мне трудно сказать. Никогда не 
задавалась подобным вопросом. Я ведь даже 
не знаю точно, кем были другие претенден-
ты. Знаю, что их было больше чем ожидали. 
И знаю, кто был на втором, финальном, эта-
пе отбора. Замечательные умные девушки 
с множеством идей. Обе сейчас являются 
обучающими координаторами, что еще раз 
говорит об их способностях. Так что, то, что 
выбрали меня, было приятным сюрпризом. 

Хочется верить, что смогу оправдать ожи-
дания. 

А какого вообще быть директором проекта? 
Насколько сложно контролировать целую 
армию координаторов со всех факультетов 
Финансового университета? 

Сложно, даже очень!

У меня был опыт руководства до этого 
проекта, но тридцать человек с двумяста-
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ми, конечно, не сравнить. Я безумно благо-
дарна своей команде обучающих, без них 
проекта бы не было. Мы все очень разные, 
некоторые изначально даже не были знако-
мы, первое время было тяжело. Затем стало 
проще, ведь все мы были одинаково заинте-
ресованы в успешном проведении проекта, 
поэтому тратили и силы, время и деньги на 
него. Кроме того, на каждом факультете есть 
ответственные координаторы, которые по-
могают контролировать остальных, следят 
за группой, курируют организацию встречи 
курса и т. д. Им хочется сказать отдельное 
спасибо. 

Вообще-то, секрет прост: командная ра-
бота и делегирование. А еще директорство 
проекта – это постоянные напоминания в 
«личку», просмотр отчетов в Excel, по 30 но-
вых сообщений каждое утро (даже когда ты 
отдыхаешь на море, вместо завтрака прихо-
дится сидеть в ВК), отдельный блокнот с ра-
стущим списком дел, идей, схем и прочего, 
заметки на телефоне, компьютере и стике-
ры на шкафу, полуночные конференции по 
скайпу…

Часто все получается не так, возникают 
конфликты, дедлайны летят к чертям, и ка-
жется, что все совсем плохо… Но ведь я не 
одна – у меня есть те, кто меня поддержит и 
выручит… 

Поддержка − это главное. Ну и финальный 
вопрос. Самый популярный из звучавших 
на отборе координаторов. Что же такое для 
тебя координаторство?

Каждый год этот проект учит меня чему-то 
новому. Это всегда разные эмоции, разный 
опыт и разные люди. Координаторство – 
удивительный проект, потому что ты каждый 
год узнаешь его с разных сторон. Это проект 
для первокурсников: он дает им ощущение 
сплоченности и семейности, они приходят в 
незнакомое место к незнакомым людям, но 
все вокруг кажется не таким пугающим, по-
тому что они знают, что есть те, кто всегда 
помогут и подскажут.

Это проект и для самих координаторов, 
обучение которых направлено еще и на их 
личностное развитие. 

Могу сказать, что я после проекта стала 
более уверенной в себе и провела замеча-
тельный год, получив огромный опыт, про-
буя себя в качестве организатора проектов 
и руководителя отдела в Комитете Внешних 
Связей. 

Будучи директором, а соответственно еще 
и обучающим, я для себя вижу новую сторо-
ну «Координаторства» – новый старт, новый 
уровень, новый опыт. 

Но, на самом деле, главное в проекте не 
это. Когда смотришь, как координаторы об-
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Структура Координаторства
немного статистики

ДИРЕКТОР ПРОЕКТА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРРА 
ПРОЕКТА

20
ОБУЧАЮЩИХ КООРДИНАТОРОВ

13
ОТВЕТСТВЕННЫХ КООРДИНАТОРОВ

180
КООРДИНАТОРОВ

2493
ПЕРВОКУРСНИКА

щаются с первокурсниками, когда видишь, 
с каким воодушевлением работают ребята, 
и читаешь благодарности «перваков», пони-
маешь, что это и есть самое лучшее в «Ко-
ординаторстве» – бескорыстная помощь, 
открытость и поддержка. 
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Советы 
первокурсникам

Деканат веселый и милый. Всегда здороваться с 
Сергеем Александровичем, как солдат!

Валерия Догадова ПМ2-1

О деканате

Деканат у нас шикарный, все добрые и понимающие 
люди, так что можете не бояться и спокойно идти в 
деканат.

Андрей Саутин ПИ4-2

Учебный процесс

Учитесь ребята! Хотя бы начинайте это делать за 
1.5 месяца до сессии, чтобы потом не было много 
проблем с билетами.

Андрей Саутин ПИ4-2

Хоть система оценивания и общая, каждый 
преподаватель ставит баллы за разные вещи. 
Постарайтесь с самого начала семестра узнать о 
воззрениях преподавателя на этот счёт и записать. 
Обычно все 40 баллов (то, что можно получить в 
семестре) у преподавателя расписаны сразу же, 
сколько и за что их можно получить. 

Обращайте на это внимание!

А то может статься, что вы все контрольные писали 
на отлично, но у вас всего 10 из 40 баллов, потому что 
преподаватель больше ценит ответы у доски.

Не игнорируйте «семестровые» баллы, система 
оценивания такова, что при почти идеальном экзамене 
и среднем рвении на занятиях, ваша оценка будет 
колебаться между тройкой и четвёркой. Тогда 
как работа на занятиях принесёт ещё и внимание 
преподавателя, что также может приятно сказаться во 
время сессии.

Кирилл Щербин ПМ4-2
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Существует 2 самых крупных общества: ССт и НСО.

Первое направлено по большей части на увеселения, 
иногда на развитие студентов. В этом плане самое 
шикарное мероприятие – Школа Актива. Пожалуй, в 
СтудСовет можно идти уже благодаря ей одной: за 3 
дня вы станете гиперактивными и архикреативными, а 
жизнь окажется полной красками и возможностями. 

Научное Студенческое Общество поможет вам 
усилить ваши интеллектуальные способности, 
«глубже» участвовать в конференциях и, как ни 
странно, знакомиться с умными людьми.

Также есть менее глобальные группировки:

Студенческое Общество Волонтёров, которое 
работает со школьниками (проводит игры, тренинги и 
многое другое),

Management Consalting Club, в котором решают кейсы,

КВН, в котором смешно шутят.

И многие другие, с кем вы можете познакомиться, 
если будете следить за информацией в пабликах 
факультета (ПМиИТ) и Финансового Университета.

Кирилл Щербин ПМ4-2

об общественной жизни

Получше вникать в каждый предмет, и тогда учеба 
начнет действительно приносить удовольствие! 
Любить и уважать преподавателей. Побольше спать 
ночью, чтобы не залипать на парах...

Валерия Догадова ПМ2-1

Как можно полнее изучите, какие привилегии вам даёт 
Университет. Их немало, и на 4-м курсе я сожалею, что 
не знал о многом, когда пришёл. Помимо студенческих 
обществ, у студентов есть доступ к: 

1) Bloomberg (программное обеспечение, которое 
поможет очень хорошо ориентироваться в финансах), 

2) многим курсам (CFA, MBA и т.п.), которые помогут 
повысить вашу конкурентоспособность,

3) возможности участвовать в форумах/конференциях 
(как слушатель или исследователь),

4) возможности поехать в заграничный университет на 
лето или по обмену.

Перечислять можно много, основная часть 
информации есть на сайте университета.

Кирилл Щербин ПМ4-2

обо всем
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Ну, во-первых, ближайшие 4 года будут вашими 
самыми шикарными! Ну и, конечно, школу вы будете 
вспоминать очень часто.

Хочу сказать, что надо просто поменьше валять 
дурака! Ну или хотя бы делать так, чтобы 
преподаватели так думали.

Андрей Саутин ПИ4-2

На первом курсе, безусловно, важно учиться, 
но и про отдых стоит не забывать: проводятся 
различные квесты, конкурсы – и весело и город 
можно посмотреть. Стоит составить некий план на 
неделю и поучаствовать в олимпиадах, а со второго 
семестра (или с третьего, можно подумать и о будущей 
профессии).

Ефим Семяшкин ПМ4-1

Мы в вас верим!



40 41

СЕНТЯБРЬ #7ТЕМА НОМЕРА

Время - деньги
Что такое деньги? Об этом студенты Финансового универси-

тета, да еще и факультета ПМиИТ, узнают на первом курсе и 
отлично знают ответ на этот вопрос. Не говоря уже о том, что 
считать деньги и рационально их распределять – часть не толь-
ко нашей специализации, но и просто жизни. Мы точно знаем, 
как использовать деньги с пользой для будущего. По крайней 
мере, считаем, что знаем.

Далее – понятие времени. 

Что такое время? 

Рассмотрим 1 день. Это 24 часа. 1440 минут. 86400 секунд. 

В среднем человек спит около 7 часов, что сокращает рабо-
чий день на 420 минут. Остается 1020 минут активного времени.

Вроде бы и это много. Но 15 минут на умыться, около 20 на 
завтрак, 60 на дорогу в университет, итого уже 95. Около 3-х 
пар по 90 минут с перерывами по 10, итого в остатке 625. А ведь 
нужно еще пообедать, сделать лабораторные, написать курсо-
вую, да еще и родители просили отвезти вещи в химчистку. 

Вопрос о том, как всё успеть, часто встает у современных лю-
дей. Дел много, а время становится все более ограниченным 
понятием.

Ответ можно найти в теории и практике time-, или даже лучше 
сказать, life-management. И именно об этом пойдет речь.

Текст: Юлия Иостман
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Life-management – это управление 
своей собственной жизнью. 

Первым делом необходимо опреде-
литься с целями, то есть с тем, что в 
конечном счете человек должен полу-
чить, иметь, уметь и т. д.

Лично я считаю, что целеполагание 
– одна из самых сложных задач в об-
ласти time-management (TM). 

«Выучить английский», «научить-
ся играть на пианино» или «освоить 
Bloomberg», конечно, цели, но где кри-
терий достижения результата? Ведь 
учить язык можно вечно, точно так же, 
как и осваивать азы программ. 

Постановка цели должна иметь чет-
кие критерии достижения.

«Сдать TOEFL на балл, выше 80», 
«Научиться играть Лунную Сонату без 
ошибок» – это цели, измеримые и с 
четкими критериями.

Но и это еще не все. Необходимо определить приблизитель-
ное время, может, это год, а может, и день, к которому цель 
должна быть достигнута.

«Сдать TOEFL на балл, выше 80 к окончанию 4-ого курса, к 
2016 году». Теперь на линию жизни можно нанести точку. 

Целей может быть много, тогда их все стоит распределить на 
области: семья, образование, карьера…

Цель
Лично я считаю, что целе-
полагание – одна из самых 
сложных задач в области 
time-management (TM).
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После обнаружения цели следует постановка задач. Они под-
разделяются на крупные, в дальнейшем буду называть их «Сло-
нами», и мелкие – «Лягушки».

Что же назвать «Слоном»? «Написание курсовой работы» – 
задача, несомненно, большая, на которую потребуется не 5 ми-
нут, её не получится выполнить влёт. Она большая, как слон.

«Пополнить карточку на метро на октябрь» – дело быстрое, 
мелкое. Часто под эту категорию попадают: «Позвонить теще», 
«Купить бумагу», «Сделать домашку». То есть не очень привле-
кательные, как лягушки, но важные дела.

Выписывайте задачи на листочке, в компьютере – на данном 
этапе важно их зафиксировать. 

Слоны и лягушки

Составляется правило: каждый день есть по 2 «лягушки». Бла-
годаря такому методу, вы будете делать по 2 мелких дела в день, 
но их количество будет сокращаться. Так, офисные сотрудники 
ставят «лягушками» подготовку отчетов. Делая фиксированное 
количество неприятных мелких дел в день, они разгребают ра-
боту, которую откладывали долгое время.

Что же делается со «слонами»?

Большой «слон» делится на бифштексы. 

«Написать курсовую работу» – «слон».

Бифштексы: 5 страниц в день. 

«Прорешать English Grammar in Use» – «слон».

Бифштексы: 10 страниц в день.

Составляется таблица бифштексов в строчках и датах в ко-
лоннах, в которой отмечаются «съеденные» и нет. Если какое-то 
дело не выполнялось, например, неделю, то необходимо обра-
тить на него внимание.

А в качестве мотивации можно себя награждать за каждые 4 
съеденных подряд бифштекса, например, покупкой любимого 
десерта.

Выписывайте 
задачи на ли-

сточке, в ком-
пьютере. 

На данном эта-
пе важно их за-

фиксировать.

Составляет-
ся правило: 
Каждый день 
есть по  
2 лягушки
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Цели поставлены, задачи намечены. Вот 
только до сих пор не решен вопрос: что 
делать, если в сутках 24 часа, а задач мно-
жество?

Все задачи, поставленные в прошлом, 
необходимо разделить на 2 части:

- Жесткие

- Гибкие

Жесткие задачи имеют чётко постав-
ленное время и обязательны к выполне-
нию. К примеру, «Вызов к декану к 10:00». 
Обязательно к исполнению в поставлен-
ный срок.

Гибкие же задачи могут не иметь четко-
го времени, но должны предполагать вре-
менной интервал. К таким можно отнести 
«Позвонить маме», «сделать домашку». 
Тебе необязательно подготовиться к се-
минарам ровно в 12:00, но ты должен сде-
лать это сегодня в течение дня.

Жесткие или  
гибкие
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Сколько времени в день уходит на 
просмотр телевизора? А на сидение в 
ВК, Facebook? Пойти попить чай, по-
смотреть ролик на YouTube, почитать 
почту и новости?

И у каждого из нас есть много по-
добных «пожирателей времени». 

Для того чтобы понять, во сколько 
выливается такое поглощение време-
ни, используем один метод. В течение 
дня записывать все дела, на которые 
тратится более 5 минут.

7:00 – проснулся

7:05-7:20 – умылся

7:20-7:45 – прочитал новости в ВК

7:45-8:10 – завтрак…

Таким образом, контролируя толь-
ко один день, обращаешь внимание, 
сколько же времени уходит впустую.

По своему опыту могу сказать, что 

Убираем лишнее

целые часы пропадают на сообщения в 
социальных сетях. Часто это диалоги груп-
пы, где идет пустой флуд. 

Полезна ли эта информация? Hедко. Но 
на прочтение тратится множество време-
ни.

Как бороться? Отменить автоматиче-
ские уведомления, попробовать устано-
вить себе время на просмотр сообщений 
и ответ на них. К примеру, 3 раза в день. 
Попросить по важным вопросам, требую-
щим вашего немедленного внимания, зво-
нить или писать смс.

В течение дня 
записывать все 
дела, на кото-
рые тратиться 
более 5 минут
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После составления целей, выписывания 
задач, их подразделения, отбрасывания 
лишнего может показаться, что на отдых 
времени не будет и быть не может.

Однако отдых – самая необходимая 
часть. 

Работая без перерыва, организм выды-
хается, и продуктивность и мотивация к 
действию снижаются.

В некоторых странах на рабочих местах 
есть обязательный дневной сон в течение 
часа. 

Специалисты советуют отдыхать каж-
дые 1,5 часа по 10-15 минут. Лучшим ва-
риантом будет полная смена рабочего ме-
ста, положения и темы. 

При написании курсовой дома стоит вы-
йти на улицу и понаблюдать за звездами. 
Или сходить погулять, поговорить с друзь-
ями. 

Если же возможности сменить место нет, 
то хотя бы переключиться на другую тему 
и сделать немного физических упражне-
ний классической физкультминутки.

Отдых

Закончить эту статью хотелось бы 
любимой частью: ежедневником. 

Эта книжечка или тетрадь должна 
быть удобна! У меня маленький еже-
дневник формата А6. Он отлично по-
мещается как в большую сумку, так 
и в маленький клатч. Однако многие 
предпочитают большой формат, то 
есть А5: и места больше, и выглядит 
солиднее.

В ежедневнике отмечаются жесткие 
задачи. Гибкие же удобно перечислять 
отдельной колонкой в порядке убыва-
ния важности выполнения без привяз-
ки ко времени. В скобочках к гибким 
задачам можно указывать приблизи-
тельное количество времени на вы-
полнение. 

Хотелось бы в этой части отметить, 
что мы никогда не сможем запланиро-
вать всё поминутно. Да это и не нуж-
но. Какие-то задачи конкретизируют-
ся только спустя время. Планы часто 
меняются, и мы должны быть готовы к 
этому. 

Ежедневник

Планы часто 
меняются, и мы 
должны быть 
готовы к этому
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У нас есть цели. Они достаточно кон-
кретны и измеримы. У нас есть задачи, 
которые способствуют достижению 
целей. Все задачи зафиксированы: на 
бумаге или в электронном формате. У 
нас есть план как на день, так и при-
близительный на неделю и будущее. 
Каждое утро или вечер мы корректи-
руем планы, вносим поправки, но ос-
новываемся всегда на своих целях, 
жестких задачах. Планируем съеде-
ние бифштексов и лягушек. Мы точно 
знаем, сколько времени у нас будет 
занято, а сколько можно потратить на 
отдых. 24 часа растягиваются, и 1440 
минут становятся контролируемыми и 
управляемыми.

Для того чтобы подробнее ознако-
миться с техниками Time-Management, 
советую прочитать книгу Глеба Ар-
хангельского «Тайм-Драйв». В ней 
подробно описаны шаги к управле-
нию временем, истории реальных лю-
дей, опыт внедрения TM в компании и 
жизнь. 

Итог
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Что для Вас значит ЧГК?

В первую очередь, конечно же, это 
небольшое хобби, увлечение. Пона-
чалу я относился к ЧГК как к игре, 
в ней интересен дух соперниче-
ства, чувство командного взаимо-
действия, ажиотаж и стремление к 
победе. Но в последнее время мне 
стало интересно не только играть, 
но и проводить данного рода меро-
приятия – это немного другая ипо-
стась, тут совершенно другие цели 
и задачи. И, вы знаете, мне это нра-
вится. Мне нравится задавать тон 
мероприятия, руководить балом, 
поддерживать атмосферу. В роли 
организатора у тебя совершенно 
другие заботы, но, имея некоторый 
опыт игрока, ты уже чувствуешь, как 
именно нужно проводить игру.

Как для Вас началась история игр по ЧГК?

В спортивный формат игры ЧГК впервые я сыграл на первом 
курсе в 2010 году. В нашей команде тогда было три человека, а 
играть мы поехали в Российскую академию правосудия. Кста-
ти, именно это заведение окончил Илья Новиков – один из наи-
более известных и узнаваемых знатоков. 

Что конкретно Вас заинтересовало в ЧГК?

Я не скажу, что ЧГК – это прямо жизнь, без него никуда, но 
это в любом случае очень интересно. Об этом можно долго пи-
сать и рассказывать, но вы никогда не поймете весь адрена-
лин и спектр эмоций, пока сами не попробуете. Учитывая, что 
в Финансовом университете учатся достаточно образованные и 
начитанные студенты, я уверен, что для них данная игра будет 
очень приятным времяпровождением.

Мне всегда приятно осознавать, что людям нравится у нас 
играть. Причем к нам приходят играть не только наши студенты: 
почти 30% участников Весеннего Чемпионата 2015 года были из 
других вузов. Я получаю удовольствие от той борьбы и того на-
кала, которые царят на наших мероприятиях. И я уверен, что в 
этом году в стенах нашего университета будут проведены очень 
интересные игры. Новичкам я советую ни в коем случае не бо-
яться. Очень скоро состоится Зеленый Кубок – это игра, пред-
назначенная для первокурсников и всех тех, кто еще ни разу не 
играл в ЧГК. Там вы и сможете попробовать на вкус и цвет эту 
замечательную игру. А победителей, конечно же, будут ждать 
ценные призы и памятные грамоты.

Резюмируя, хотелось бы сказать, что мы сделаем все воз-
можное, чтобы сезон 2015/16 стал незабываемым для наших 
игроков. До встречи на играх!

ЧГК Что?
Где?
Когда?

Текст: Альбина Халикова

Эльмир Мамедов
Капитан команды  
«Не все ли равно?»
студент группы ПМ2-1м, 
Председатель Совета 
Клуба, Главный 
организатор 
внутренних 
чемпионатов
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Что для Вас значит ЧГК?

ЧГК – это возможность интересно 
провести время в хорошей компа-
нии. Так получилось, что с товари-
щами по команде мы близкие дру-
зья. У нас, не знаю, хорошо это или 
не очень, в приоритете хорошее на-
строение, общение и получение удо-
вольствия от красивых, пусть даже 
и не взятых, вопросов. Конечно, по-
беждать всегда приятно, но резуль-
тат игры остается на втором плане.

Как для Вас началась история 
игр по ЧГК?

Мы настолько старая команда, что 
ещё два года назад Егор Цалкович 
восклицал: «Когда же вы выпусти-
тесь?»

Если серьёзно, для меня игры в 
ФА,тогда ещё ФА (я же говорю, мы 
очень старые) были одновремен-
но первыми играми вообще. Тогда 
президентом клуба был Кирилл Бо-
русяк. Были первые тренировки (на 
них было не так много игроков, но 
от этого в качестве они не теряли). 
Мы ходили на внешние игры и были 
счастливы, если оказывались выше 
пятого места. С конца, конечно. Бо-
лее прилично играть мы стали толь-
ко года через два. 

Что может заинтересовать в ЧГК?

Люди разные: одним проведешь масштабную агитационную 
кампанию, придут на игру, посидят, и как-то не проникаются. А 
кто-то наоборот (мы – наоборот), так что, чтобы узнать, нужно 
ли тебе это ЧГК, стоит просто собрать команду, прийти и попро-
бовать. Есть вероятность, что нужно, а ты этого до сих пор не 
знаешь.

Что?
• «Что? Где? Когда?»  – интеллектуальная игра, в которой за 

одну минуту команда из шести человек должна дать правильный 
ответ на заданный вопрос с помощью мозгового штурма.

• Спортивная версия появилась в СССР в 1975 году, за осно-
ву была взята одноименная телевизионная игра, действующая с 
1975 года. Авторы игры – Владимир Ворошилов и Наталия Сте-
ценко.

• Разновидности игры: очная (игра всех команд проходит в од-
ном зале), синхронная (один пакет вопросов отыгрывают на раз-
ных территориях), «своя игра»/эрудит-квартет/хамса (игра между 
отдельными знатоками из 1/4/5 человек), «крылатка» (тема игр 
– поэзия), «брейн-ринг» (игра на скорость ответа на один вопрос 
между двумя командами) и многоборье. 

• Люди, внесшие наибольший вклад в развитие Клуба «Что? 
Где? Когда?» в Финуниверситете: Кирилл Борусяк, Антон Пехте-
рев, Геннадий Кузнецов, Егор Цалкович, Эльмир Мамедов, Алек-
сей Середа, Мирослав Гридин.

Райганат 
Каримуллаева
Игрок команды «Не все 
ли равно?», выпускница 
факультета ПМиИТ 2015 
года, вице-чемпион 
Осеннего Чемпионата 
2014
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Что для Вас значит ЧГК?

Ну, в первую очередь, это интеллектуаль-
ная игра. То есть возможность пошеве-
лить мозгами, ничуть не уступающая шах-
матам или другому настольному спорту. 
Но, кроме того, ЧГК – это такой же способ 
здорово провести время, как сходить с 
друзьями в паб или на футбол: тут можно 
и от души посмеяться (над вопросами тут 
смеяться не принято: на них только руга-
ются), и зарядиться адреналином, все-та-
ки конкуренция дает о себе знать.

Как для Вас началась история игр 
по ЧГК?

Для меня ЧГК началось еще в школе, 
когда меня пригласили поиграть в... жен-
скую сборную. Ну да, там просто не хвата-
ло игроков, и девушки подумали, что пора 
менять формат. Так что мне поступил зво-
нок, а потом я пришел, увидел и занял с 
девчонками место в конце турнирной та-
блицы. Собственно, какая подготовка...

Но затем пришла в голову идея создать 
свою команду. Брал туда людей из расче-
та, чтоб и человек толковый был, и знал 
немало, и соображал быстро. 

Пригласил знакомых, стали придумы-
вать название. А люди все разные, у всех 
свои интересы. У самого на тот момент 
еще в голове было черт те что, так что тот 
факт, что мы адекватно озаглавили соб-

ственное плавание, сейчас даже удивляет. В общем, стали мы 
Rainbow, в честь крутой британской рок-группы, а не по той при-
чине, о которой многие могли подумать.

Пришли мы на городскую школьную лигу (а дело было в Ар-
мавире, Краснодарский край, где на тот момент ЧГК развивали 
очень активно заинтересованные ребята постарше), и вот здесь 
уже дали жару: первая игра – первое место! В том же году вы-
играли чемпионат, а потом команда распалась из-за дел неЧГ-
Кшных. Команда была разнополой, так что нас не обошли сто-
роной небольшие интрижки между членами коллектива. Что в 
итоге не лучшим образом сказалось на игре.

Так вот всё началось.

Почему стоит играть в ЧГК?

Сомневаюсь, что ответ на этот вопрос действительно нужен. 
Лучше историю расскажу.

Есть у меня друг. Общаемся с ним уже года 4, и в горе вместе, 
и в радости, ну, как полагается, в рамках настоящей мужской 
дружбы. Парни оба серьёзные вроде, друг мой так вообще бок-
сёр, такие кавказские мужчины. А познакомились мы, как подо-
бает, скорее, хипстерам на ЧГК.

В моей команде (Rainbow, о которой я говорил) играла пре-
красная девушка Екатерина, которая как-то раз привела его на 
игру. Вот как она его привела, так он в команде и остался. И 
это я ведь только со своей стороны рассказываю, мол, друга 
нашел. А у них ведь с этой Екатериной любовь была (жаль, что 
кончилась, но была же!).

То есть с полным правом можно сказать, что за игровым сто-
лом можно не только знания свои подтянуть или время хорошо 
провести, но ещё и встретить близкого тебе человека. И вот 
именно этого я и желаю всем, кто соберётся попробовать свои 
силы в ЧГК!

Мирослав 
Гридин

Капитан коман-
ды «Churchill & 
bow-tie», студент 
группы ГФК3-2, 
чемпион Весен-
него Чемпиона-
та Финуниверси-
тета 2015
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Что для Вас значит ЧГК?

ЧГК для меня – это возможность посто-
янно развиваться, узнавать что-то новое и 
держать мозги в тонусе. Еще это отличный 
тренинг по командному взаимодействию – 
ведь правильный ответ нужно найти за ми-
нуту. И, конечно, лишний повод провести 
время с друзьями.

Как для Вас началась история игр по 
ЧГК?

Я собрала свою команду «Спасибо, Кэп», 
когда мы все учились на 2-ом курсе в Фи-
нансовой Академии при Правительстве 
РФ. Сначала мы играли преимущественно 
межфакультетские кубки, стали трехкрат-
ными чемпионами академии, дважды съез-
дили в Питер, в дружественный нам вуз 
ЛЭТИ, победили и там. Тогда же побывали 
в интеллектуальном лагере, где разбирали 
основные техники взятия вопросов, прак-
тиковали разные командные роли, учи-
лись работать в команде. Вдохновились 
успехом и стали уже на постоянной основе 
играть в спортивную версию ЧГК на внеш-
них площадках.

Почему стоит играть в ЧГК?

Конкретно меня замотивировала воз-
можность с пользой проводить досуг и 
самосовершенствоваться. Мы действи-
тельно сильно повысили уровень общей 
эрудиции и стали думать существенно бы-

стрее – это часто помогает в жизни и на работе. Еще это очень 
сильно подстегивает возможность посоревноваться с другими. 
ЧГК – очень азартная игра. А еще ЧГК – это весело, не зря мно-
гие с КВН путают, у всех чгкшников чувство юмора точно на 
месте.  

Где?
• Проходит во многих городах России и зарубежья: ежегодный 

чемпионат мира по ЧГК проводится с 2002 года, ежегодный чем-
пионат России по ЧГК проводится с 2001 года, существуют также 
чемпионаты городов России, чемпионаты вузов России и т. д.

• Финансовый университет: внутренние чемпионаты универси-
тета, «Весна в Финансовом Университете», игры МосСтудЛиги

• Официальная группа в ВК: vk.com/fintellect

Когда?
• Возрождение клуба внутри Финуниверситета: 2009 год – вы-

пускник и на тот момент аспирант Финансового университета Ки-
рилл Борусяк организовывает межфакультетский чемпионат, а 
затем и тренировки команд, проявивших желание улучшить свои 
навыки игры в спортивное ЧГК; 2010 год – на помощь Кириллу 
приходит юный, но очень талантливый студент – Егор Цалкович; 
2011 год – Егор возглавляет Клуб и становится его президентом. 

Наталья 
Лобанова

Капитан  
команды  
«Спасибо, кэп», 
выпускница 
факультета УиА 
2013 года, трех-
кратный чемпи-
он Финунивер-
ситета
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Что для Вас значит ЧГК?

Мое увлечение этой игрой (именно 
игрой, а не просмотром игр телевер-
сии) началось в старших классах шко-
лы, поэтому было абсолютно осоз-
нанным. Видимо, поэтому это мое 
увлечение быстро вытеснило на вто-
рой и последующие планы все осталь-
ные мои хобби, оставшиеся еще с 
детства. Спустя пять лет более-ме-
нее активной карьеры ЧГК для меня 
по-прежнему остается совершенно 
особой игрой, которая, с одной сто-
роны, научила меня организовывать 
групповое взаимодействие с людь-
ми для решения конкретной задачи в 
весьма ограниченный временной от-
резок, а с другой – помогла в какой-то 
степени раскрыться самому. При этом 
каждая новая игра абсолютно непо-
вторима и по-своему хороша вне за-
висимости от ее результата. Навер-
ное, поэтому мне удалось не только 
не потерять интерес к ЧГК, но и во 
многом его приумножить.

Как для Вас началась история 
игр по ЧГК?

Честно говоря, ловлю себя на мысли, 
что свою первую игру я помню весьма 
и весьма смутно. Помню лишь, что ко-
манда «Без шансов», проведшая всего 
одну тренировку до чемпионата Фину-

ниверситета (чемпионаты, к слову, были куда более редкими, 
чем сейчас), каким-то чудом попала в тройку лучших команд, 
играя при этом в далеко не полном составе (вчетвером). Дебют 
получился весьма удачным. 

Впрочем, теперь я понимаю, что даже если бы такого резуль-
тата в первой игре достичь не удалось, то он был бы достигнут 
в дальнейшем, желание играть было очень сильным, да и игры 
были весьма редкими, раз в полгода, так что ни о какой нехват-
ке мотивации речи идти не могло. В любом случае та игра ста-
ла необходимым фундаментом для дальнейшего строительства 
той команды, частью которой я сейчас с гордостью и являюсь.

Почему первокурсникам стоит попробовать сыграть в 
ЧГК?

Первый курс – это лучшее время для того, чтобы попробовать 
найти себя в чем-то новом, в том числе и не связанном с уче-
бой, поэтому пробуйте. Пробуйте все, что покажется вам инте-
ресным, что сумеет как-то завлечь, заинтриговать, вызвать хотя 
бы самое скромное желание попробовать этим заняться. Мир 
интеллектуальных игр – это мир очень интересный и яркий, он 
намного шире, чем может казаться снаружи. 

Когда я пришел на первый курс, клуб интеллектуальных игр 
держался на голом энтузиазме одного человека, в то время как 
сейчас им занимается настоящая команда людей, искренне лю-
бящих свое дело. Для новичков будут проводиться специаль-
ные встречи-знакомства, состоится специальный турнир для 
молодых команд, только-только делающих первые шаги в спор-
тивном ЧГК. Не стесняйтесь задавать имеющиеся вопросы, не 
переживайте, если на первой игре вам не покорится пьедестал 
почета, не бойтесь выглядеть хуже на фоне других, ведь те, кто 
сейчас знакомят вас с Клубом, несколько лет назад сами были 
на вашем месте. Они не могли даже мечтать о тех возможно-
стях, которые открываются перед вами сейчас. Не упустите их!

Алексей Середа

Капитан команды 
«Без шансов», 
студент группы 
ЮЧБВ1-1м, 
чемпион Весеннего 
и Осеннего 
Чемпионата 
Финуниверситета 
2014
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Мал золотник, 
да дорог 
Стипендии

Вот и начался новый учебный год, и многие 
из нас дали себе обещание хорошо учиться. Я 
полагаю, что есть смысл совместить приятное 
с полезным. Поговорим о стипендиях.

Стипендии бывают разными, и самая 
простая называется государственной ака-
демической стипендией. Она выплачива-
ется студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет федерального 
бюджета. Для тех, кто учится на «хорошо», 
«хорошо» и «отлично». Размер стипендии 
составляет 1420 рублей, для отличников – 
2130 рублей. 

Если студент проходит обучение на  
Военной кафедре, то ему полагается над-
бавка: 201 рубль для неслуживших и 268 
рублей для прошедших военную службу. 
При более значимых достижениях допол-
нительно к обычной стипендии выплачи-
ваются уже все остальные.

Стипендии Президента РФ (для студен-
тов – 2200 рублей, для аспирантов – 4500 
рублей) и стипендии Правительства РФ 
(для студентов – 1440 рублей, для аспи-
рантов – 3600 рублей) выплачиваются 
студентам 3 курса обучения и старше, а 
также аспирантам 2 года обучения и стар-
ше за выдающиеся способности в учеб-
ной и научной деятельности (победителям 
олимпиад, творческих конкурсов, авто-
рам открытий, двух и более изобретений, 
научных статей в центральных изданиях) 
при очной форме обучения. Если эти сти-
пендии требуют серьезных научных до-
стижений, а вы неуверены в своих силах, 
то не отчаивайтесь: все последующие по-
лучить намного проще. 

Одной из самых желанных стипендий явля-
ется повышенная государственная академи-
ческая стипендия. Право на получение этой 
стипендии имеют студенты 2 курса бакалав-
риата и старше, обучающиеся по очной фор-
ме обучения за счет средств федерального 
бюджета на «хорошо» и «отлично», имеющие 
достижения в учебной, научно-исследова-
тельской, общественной, культурно-творче-
ской и спортивной деятельности. За каждое 
достижение насчитывается условный балл, 
определяемый по заявлению-анкете. Размер 
стипендии определяется исходя из общей 
суммы, выделенной на нее средств, и того, 
сколько условных баллов набрали претен-
денты.

Текст: Татьяна Клюкина
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Кроме того, в Финансовом универси-
тете лучшим студентам выплачиваются 
именные стипендии. Размер, порядок на-
значения и право на получение именных 
стипендий определяются учредителями 
стипендий. Студенты ПМиИТ могут уча-
ствовать в конкурсе на стипендии, вы-
плачиваемые такими организациями, как 
Внешэкономбанк, Лукойл, Еврофинанс 
Моснарбанк, Возрождение и др.

Правительство Москвы также выплачи-
вает именную стипендию (6500 рублей), 
но на нашем факультете ее могут полу-
чать только студенты направления «При-
кладная математика и информатика». 
Претендовать на получение этой стипен-
дии могут студенты 1 курса, отвечающие 
следующим требованиям:

1. Соответствие профиля обучения 
по образовательной программе высшего 
образования профилю обучения при ос-
воении ими образовательной программы 
среднего общего образования в образо-
вательной организации, расположенной 
на территории города Москвы и реализу-
ющей такую программу совместно с об-
разовательными организациями высшего 
образования, научно-производственными 
объединениями, научными, медицински-
ми, физкультурно-спортивными и иными 
организациями, обладающими ресурса-

ми, необходимыми для осуществления об-
учения, проведения учебной и производ-
ственной практики и осуществления иных 
видов учебной деятельности.

2. Наличие награждения медалью 
«За особые успехи в обучении», учрежден-
ной Правительством Москвы, как выпуск-
ников образовательной организации, ре-
ализующей образовательные программы 
среднего общего образования.

Также на нее могут претендовать сту-
денты 2,3 и 4 курсов, учащиеся на «хоро-
шо» и «отлично» и участвовавшие в обще-
ственно значимых мероприятиях в городе 
Москве.

Отобранные деканатом желающие долж-
ны пройти собеседование в Городском 
центре профессионального и карьерного 
развития, по результатам которого прини-
мается решение о выплате стипендии. Сти-
пендиат обязан участвовать в различных 
мероприятиях, проводимых центром (лек-
ции, мастер-классы, конкурсы), а также 
выполнять задания Центра (например, ак-
тивно вести заметки о событиях Москвы в 
социальных сетях). Кроме того, существует 
профориентационная деятельность среди 
школьников. Подробную информацию о 
работе Центра можно узнать на его офици-
альном сайте: http://centrprof.dtoiv.mos.ru.
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Также существует социальная стипен-
дия. К учебе и прочим заслугам она ника-
кого отношения не имеет, но узнать о ней 
тоже некоторым будет полезно. Право на 
получение этой стипендии имеют студен-
ты, обучающиеся по очной форме обуче-
ния, из числа:

• детей-сирот и детей, оставшиеся без 
попечения родителей;

• детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, 
инвалидов с детства;

• пострадавших в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС и других радиацион-
ных катастроф;

• являющихся инвалидами и ветерана-
ми боевых действий либо имеющих право 
на получение государственной социаль-
ной помощи;

• граждан, проходивших в течение не 
менее 3х лет военную службу по контрак-
ту;

• граждан, среднедушевой доход семьи 
которых ниже величины прожиточного 
минимума.

Информация взята с официального сайта 
Финансового университета www.fa.ru

Для назначения социальной стипен-
дии нужно представить в деканат справку 
установленного образца из органов соци-
альной защиты населения по постоянно-
му месту регистрации студента.
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Посвящение
в студенты

2015

Фото: Андрей Лапиков
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Михаил  
Дмитриевич 
Прохоров Антон  

Германович 
Силуанов

посашков 
сергей  
александрович
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грандиозная программа

Яркие гости
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Топ-5 
событий 
осени 
от MathTimes

Текст: Валерия Догадова

Сентябрь не успел начаться, как нам уже хочется от-
дыха. Мозги еще расслаблены после беззаботных летних 
каникул и, честно признаться, не совсем готовы к рабо-
те! Но это не беда! Влиться в ритм напряженной учебы 
нам поможет разумное распределение свободного вре-
мени и выбор места, в котором вы бы хотели его прове-
сти. Поэтому наша редакция хочет известить вас о пред-
стоящих осенью мероприятиях, проходящих как в стенах 
нашего вуза, так и за его пределами, где можно будет не 
только приятно провести время, но и узнать много но-
вого и познавательного. Мы уверены, что подобранные 
нами выставки и форумы не оставят вас равнодушными, 
и, непременно схватив под руку друга, вы направитесь в 
интересующее вас место. А может, и не одно!

1

2

В центре нашего внимания, конечно же, второй международ-
ный форум Финансового Университета «В поисках утраченного 
роста», который проводится 24–26 ноября. У посетителей, за-
регистрировавших себя на сайте университета, будет возмож-
ность задать интересующие вопросы и узнать самую достовер-
ную информацию о развитии современной экономики России 
и мира из уст ведущих экспертов, политиков и госрегуляторов.

23 сентября Институт делового администрирования и бизне-
са проводит день открытых дверей, в программе которого пла-
нируется презентация программ Института, встреча с руково-
дителями, преподавателями, выпускниками Института, а также 
пробное тестирование на программы МВА. Посетители смогут 
узнать современную практику управления бизнесом, познако-
миться и пообщаться как с преподавателями, так и с выпуск-
никами программ МВА.
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3

Международная выставка франшиз BUYBRAND Expo-2015 в 
конце сентября дает возможность пообщаться с действующи-
ми франчайзи интересных брендов и понять, как не ошибиться 
в выборе франшизы и получить максимальную выгоду от её по-
купки. Выставка включает в себя презентации в сфере торгов-
ли, различного рода услуг (дизайнерские, производственные, 
образовательные и другие), программы лицензирования и ве-
дения бизнеса.

4

5

Развлечься можно будет на одной из самых, на наш взгляд, ув-
лекательных выставок «100 гаджетов, которые изменили мир». 
Вы сможете не только увидеть предметы из недавнего про-
шлого, перевернувшие когда-то нашу жизнь, но и протестиро-
вать некоторые из них. У вас будет уникальная возможность 
взглянуть на первые ноутбуки и десктопы, флоппи-дискеты, 
microSD, фотокамеры Polaroid, классический кассетный плеер 
Walkman, а по выходным можно будет посмотреть демонстра-
цию новых моделей радиоуправляемых дронов, стать свиде-
телем тест-драйвов электромобилей и других разновидностей 
современного электротранспорта.

Привлекла наше внимание и выставка «Пятое измерение: 
сингулярность». В математике этот термин обозначает свое-
образную черту, переход которой влечет за собой попадание 
объекта в иную сферу, пространство, реальность. Целью ме-
диахудожников был взгляд на мир будущего, создание «пятого 
измерения», в котором искусство, развлечение и достижения 
науки становятся едины.
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Поможем лёше 
победить рак!

В прошлом номере журнала MathTimes мы уже рассказыва-
ли о судьбе выпускника нашего факультета Алексея Ноздрина. 
Весной 2015 года у Алексея диагностировали онкологическое 
заболевание, однако благодаря помощи небезразличных к его 
судьбе людей, ему удалось получить дорогостоящий курс лече-
ния в израильской клинике. После прохождения первого курса 
лечения, Алексей ненадолго приезжал в Москву, и даже како-
е-то время работал. 

В конце лета Алексей вновь отправился в Израиль для диа-
гностики развития своего заболевания. Мы предлагаем вам оз-
накомиться со словами Лёши о результатах последней диагно-
стики.

Одно из самых интеллектуальное сообщество Университета 
— Научное Студенческое Общество. В него вступают люди, 
которые не готовы сидеть в стороне, наблюдая за развитием в 
мире. Это люди, которые сами способствуют развитию и, более 
того, создают его.

С течением времени НСО меняется, но есть несколько 
фундаментальных вещей. Члены Общества имеют право 
участвовать в организации масштабных конференций и увидеть, 
как всё работает изнутри. Там вы можете познакомиться с 
интереснейшими людьми и послушать об инновационных идеях, 
предлагаемых студентами, аспирантами и даже преподавателями. 
Часто на таких конференциях присутствуют и представители 
крупнейших кампаний!

Вступив в Научное Студенческое Общество вы всегда будете 
находиться среди высоко интеллектуальной элиты Финансового 
Университета, с которыми вы наверняка ещё не раз пересечётесь 
в будущем.

Кирилл Щербин

Ищите информацию о НСО по 
адресу: vk.com/nsomatmetody

Научное Студенческое Общество
или 
Умелый „нетворкинг”
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В общем, по ре-
зультатам лечения 
есть 2 новости: одна

хорошая, другая — плохая.

Хорошая — опухоли в ребрах, 
ключице, позвоночнике, в обла-
сти малого таза, в тазобедрен-
ных суставах остановлены и со-
кращаются!

Плохая новость — появилось 
новое образование в правом 
легком и уже выросло до 1,5 
см в диаметре. Из оставшихся 
двух образований в правом лег-
ком одно без изменений, дру-
гое, к сожалению, увеличилось 
в 2 раза с 3 до 6 см в диаметре.

Боли в спине связаны с высо-
кой нагрузкой на позвоночник 
— он по-прежнему разрушен 
раком и только начал восста-
навливаться, а нагрузка на него 
как на здоровый — полноцен-
ная активность и повышенные 
нагрузки от работы и работы по-
сле работы сделали свое дело.

В результате профессор из-
менил препараты. Теперь они 
направлены большей частью на 
борьбу с раком в мягких тканях 
— легких.

Алексей Ноздрин 
 
Образование 
ВУЗ: Финансовый универси-
тет при правительстве РФ 
Факультет: Математических 
методов и анализа рисков 
Год выпуска: 2012
 
Контактная информация 
Телефон: +7-915-083-15-85
Сайт: Nozdrin.org 

”

Доктор не ожидал, что ле-
чение будет настолько эффек-
тивным в костях и позвоночни-
ке, но был расстроен ростом 
опухоли в легком.

На консультации он предло-
жил мне три варианта лечения:

• Химиотерапия (менее до-
рогая, чем все остальное)

• Биологическая терапия 
(достаточно дорогие таблетки)

• Другая химиотерапия 
(очень дорогая)

Поскольку точно сказать, 
что будет эффективнее в моем 
случае заранее сказать нель-
зя — выбрали самый дешевый 
вариант — первый вариант хи-
миотерапии.

В целом, вместе с профессо-
ром Меримским мы рады, как 
идет лечение — наблюдается 
значительный прогресс, пре-
вышая ожидания уходит рак из 
костей и малого таза, с легким 
стоит потрудиться, но мы побе-
дим!!

Чтобы я не занимался боль-
ше самостоятельно прогнозом 
стоимости лечения, вместе с 

доктором составили план ле-
чения на полгода — это 4 цикла 
по 2 курса химиотерапии (если 
будут меняться препараты — 
будет меняться стоимость ле-
чения).

Всего на полгода потребу-
ется 29140 долларов (в эту 
стоимость включены консуль-
тации кардиолога и КТ сердца 
— химиотерапия, которая на-
значена сейчас, к сожалению, 
негативно влияет на деятель-
ность сердца).

Друзья, вы не представляете, 
как сильно я хочу жить!!!!! Уве-
рен, мы победим болезнь!!! Как 
я и говорил!! И мы уже побеж-
даем!! Но победить мы можем 
только вместе, мне очень нуж-
на ваша помощь и поддержка!!

Я безумно благодарен вам 
за то, что вы жертвуете сред-
ства, делаете репосты со свои-
ми комментариями и участвует 
в организации сбора средств!! 
Пожалуйста, давайте сделаем 
еще один рывок, приблизим 
нашу победу!!!»
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Подарить Алексею жизнь 
можно:
Пожертвовав деньги в один из 
ящиков для сбора средств на тер-
ритории Финасового университета 
(в корпусе на Щербаковской улице, 
улице Кибальчича или Ленингад-
ском проспекте).

Или сделав перевод одним из 
способов:
1. Карточкой через форму на сайте 
Nozdrin.org;
2. Через форму PayPal на сайте;
3. Перевод PayPal alexey@nozdrin.
org
4. Qiwi: +79150831585
5. Яндекс.деньги: 
410012690485563
6. Перевод в рубля на Рублёвый 
счёт в Сбербанке
НОМЕР КАРТЫ: 4276 3800 7858 
7362
Реквизиты перевода на счет карты:
Visa Classic
Получатель: АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ НОЗДРИН
Номер счета: 
40817810838055026928
Банк получателя: МОСКОВСКИЙ 
БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ Г.МО-
СКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 
30101810400000000225

Ты 
можешь
спасти
Алексею
жизнь!

КПП: 775001001
ИНН: 7707083893
ОКПО: 57972160
ОГРН: 1027700132195
Юридический адрес банка: 117997, 
МОСКВА, УЛ.ВАВИЛОВА,19
Почтовый адрес банка: 109544, 
МОСКВА, УЛ.Б.АНДРОНЬЕВ-
СКАЯ,6
Для совершения операций со сче-
том счета карты необходимо указы-
вать Вашу фамилию,имя, отчество 
полностью.
7. Перевод в долларах на счет в 
ВТБ24
VTB24 USD account
Beneficiary Bank 
SWIFT: CBGURUMM; Account with 
correspondent bank: 04413603; 
Name: VTB 24 (PJSC); Address: 35 
Myasnitskaya st., Moscow
Correspondent Bank of beneficiary’s 
bank 
SWIFT: BKTRUS33; Name: Deutsche 
Bank Trust Company Americas; ABA: 
021001033; Address: 60, Wall Street, 
New York, NY; zip code: 10004
Beneficiary
Beneficiary’s name: VTB 24 
(PJSC) Beneficiary’s account: 
47422840100000000677
Payment details
40817840620461002652 URDAEVA 
OLGA VASILYEVNA Payment details
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